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Вот как листву в школь-
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В этом выпуске: 

 

- Будет урок? Что всего один? 
- Нет, очень много. Ждет нас ещё 
старостат, педсовет, экзамены, 
справки, линейки, беседы… 

- И перед нами наш новый пер-
вый класс. 
- Первоклассник, он впервые 
шагнул на порог... 
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      Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!   

27 сентября команда Приволжской 
СШ заняла 1 место в  районном про-
филактическом мероприятии КВИЗ 
среди учащихся и молодежи 
«Будущее начинается сегодня», про-
ходившем в  Цацинской СШ. В нача-
ле мероприятия участников познако-
мили с информацией о новом движе-
нии Российского движения школьни-
ков и его направлениях. Далее была 
проведена интеллектуальная игра 
КВИЗ по  профилактики правонару-
шения в подростковой среде.  

Мы поздравляем наших победите-
лей: Моисееву Кристнину, Василенко 
Веронику, Кожину Анну, Звездилину 
Екатерину, Лютову Дарью и Василь-
ченко Полину.   

 

Поздравляем 
победителей и призеров 
муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников 
по литературе в 2018-

2019 учебном году: 

Лютова  
Дарья 

(8 кл.) 

Василь-
ченко 

Полина 

(8 кл.) 

Звездилина 
Екатерина 

(9 кл.) 

Будущее начинается сегодня Будущее начинается сегодня Будущее начинается сегодня    

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 1 сентября, по традиции, от-
крывалось выступлением директора 
школы Кожиной Светланы Алексан-
дровны. Она поздравила учащихся, их 
родителей и учителей школы с нача-
лом учебного года. 

1 сентября — это праздник в первую 
очередь для первоклашек. Они вступа-
ют в совершенно новую жизнь. Поэто-
му этот день для них самый волную-
щий и запоминающийся. Классным 

руководителем первого класса в 2018-
2019 уч.г. является Авдеева Галина 
Анатольевна.  

В заключение праздника в каждом 
классе прошли классные часы по теме 
«Год культуры безопасности по Волго-
градской области». 

Поздравляем всех учителей и учени-
ков нашей школы с началом нового 
учебного года. Желаем всем успехов в 
2018-2019 учебном году! 

 

 - Что происходит на свете? 
- А просто сентябрь. 
- Просто сентябрь, вы уверены? 
- Да, я уверена. 
- Я уже слышала: скрипнули 
школьные  двери. И прозвенит ско-
ро первый звонок. 
- Что же за всем этим будет? 
- А будет урок. 



 

Стр.2 

02 октября 2018 года в рабо-
чем поселке Светлый Яр состоя-
лась военно-спортивная игра сре-
ди подростков и молодежи Свет-
лоярского района «Солдат 2018: 
Зарница». Всего в мероприятии 
приняли участие двенадцать ко-
манд образовательных учрежде-
ний Светлоярского района Волго-
градской области, в том числе и 
команда нашей школы: Санджиев 
С., Гвилия Л., Аханов Д., Моисе-
ева К., Пахоменко А., Барабанов 
В. Перед началом игры выступи-
ли представители Администра-

ции и организаторов соревнова-
ний. Игра состояла из различных  
конкурсов. Участникам необхо-
димо было показать свою силу и 
ловкость, а в некоторых испыта-
ниях—проявить смекалку. После 
прохождения испытаний участ-
ники посмотрели выставку, под-
готовленную специалистами ДО-
СААФ России и партнерами обо-
ронного общества: «Выставка 
стрелкового вооружения и снаря-
жения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и иностранных 
государств».  

   Солдат 2018: ЗарницаСолдат 2018: ЗарницаСолдат 2018: Зарница   

         День призывника День призывника День призывника «««Служу РоссииСлужу РоссииСлужу России»»» 

23 октября в расположенном в 
р.п. Светлый Яр МКУ «Центр 
«Электроник» прошел районный 
День призывника «Служу Рос-
сии». От Приволжской средней 
школы в мероприятии приняли 
участие ученики 10-11 классов: 
Вихрестюк Денис, Макуев Евге-
ний и Гвилия Ираклий.  В рамках 
мероприятия  был проведен семи-
нар, целью которого  являлось 
правовое просвещение допризыв-
ной молодежи. Ребята узнали 
много полезной информации и  

смогли задать интересующие их 
вопросы. Далее были проведены 
мастер-классы «Выживание в экс-
тремальных ситуациях» и «То, 
что не надо трогать рука-
ми. Взрывоопасные предметы 
времен ВОВ». Затем школьники 
познакомились с  выставкой 
«Вооружение и снаряжение Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации и иностранных госу-
дарств». Всем участникам очень 
понравилось мероприятие!  

Каждый юноша когда-то 

Станет доблестным солдатом. 

Будет мужественным, смелым, 

Ловким, сильным и умелым. 

И, поверьте нам, тогда 

Войн не будет никогда! 



 

 Учебная эвакуацияУчебная эвакуацияУчебная эвакуация   

Стр. 3 

С днем учителя!С днем учителя!С днем учителя!   

День учителя – замечатель-
ный праздник, когда мы можем 
выразить свою благодарность 
нашим педагогам за их непро-
стой и благородный труд, за вни-
мание и терпение, за желание 
видеть нас, своих учеников, 
успешными и счастливыми. Учи-
тель – важный человек в жизни 
каждого. Когда мы приходим в 
школу, именно учитель становит-
ся нашей опорой в новом мире 
знаний. Он открывает для нас 
много нового и интересного, 
учит нужным и полезным навы-
кам, помогает ориентироваться в 
жизни. 

5 октября праздничная атмо-
сфера в школе царила с самого 
утра, когда ученики школы 
встречали своих педагогов и по-
здравляли их с праздником. Все 

нарядные, с букетами цветов, 
открытками. После уроков в ак-
товом зале школы состоялся тра-
диционный праздничный кон-
церт, посвященный Дню Учите-
ля! Ребята поздравили всех учи-
телей школы, подготовив краси-
вые поздравления, песни и зажи-
гательные танцы. Концерт про-
шёл в тёплой атмосфере, и пода-
рил всем учителям много позити-
ва и хорошего настроения. 

По доброй традиции после 
концертной программы ребята, 
являющиеся членами клуба 
«Поиск», посетили учителей – 
ветеранов на дому, подарили им 
красочные праздничные открыт-
ки и  прочитали стихи со словами 
признательности и благодарно-
сти. 

Спасибо за терпение и труд, 

Вы очень много сделали для нас. 

Пускай во всех делах успехи ждут, 

И радость дарит в жизни каждый час! 

Учить − не значит только объяснять, 

С такой задачей справится любой. 

Но лишь учитель может удивлять 

И увлекать в мир знаний за собой. 

При возникновении пожара в шко-

ле заметивший его ученик должен 

немедленно сообщить об этом учите-

лю, вызвать пожарных по телефону 

01 (по мобильному – 911 или 112) .  

Все дети и взрослые должны поки-

нуть помещения, не создавая пани-

ки. Учащиеся слушают указания учи-

теля и без промедления выполняют 

их. Необходимо помнить, что в учеб-

ных классах образовательных учре-

ждений пожар распространяется со 

скоростью 1-1,5 метра в минуту, в 

коридорах – 4-5 м/мин. При горе-

нии мебели и бумаги в учебных по-

мещениях в воздухе скапливается 

оксид углерода, который при вдыха-

нии его в течение 5-10 минут стано-

вится смертельным. Вот почему при 

чрезвычайной ситуации пожара в 

школе нужно действовать быстро, 

решительно и грамотно, в соответ-

ствии с разработанными ранее пла-

нами эвакуации и практическими 

отработками на случай пожара.  

 

Как вести себя при пожаре в школе ?  

Учебная эвакуация – это одно 
из очень важных, ответственных 
и сложных мероприятий в систе-
ме мер по обеспечению пожар-
ной безопасности в образователь-
ном учреждении.  

По легенде тренировки в од-
ном из помещений Приволжской 
средней школы случилось возго-
рание. Началом практической 
учебной эвакуации послужил по-
лученный сигнал, сработала авто-
матическая пожарная сигнализа-
ция. Об этом сразу же было сооб-
щено на пульт диспетчера пожар-
ной части. Персоналом школы 
была организована эвакуация 
обучающихся из здания, все уче-

ники и педагоги по сигналу тре-
воги быстро покинули здание 
школы по эвакуационным выхо-
дам. Учителя быстро провели 
перекличку и доложили о числен-
ности детей. В ходе переклички 
выяснилось, что в здании никто 
не остался, все эвакуировались за 
положенное нормативное время. 
Об этом доложили пожарным, 
прибывшим на место происше-
ствия.  

Далее началась работа пожар-
ных по тушению условного по-
жара. Пожарные развернули ру-
кавную линию и «потушили» 
очаг возгорания на втором этаже 
школы. 



Стр. 4  

 Вот как листву в школьном дворе мы убирали:Вот как листву в школьном дворе мы убирали:Вот как листву в школьном дворе мы убирали:   
девочки гребли, мальчики таскали…девочки гребли, мальчики таскали…девочки гребли, мальчики таскали…   

Ученики 5 – 11-х классов проявили свои трудоспособности на уборке школьной территории. 
Все без исключения взяли грабли и метлы для борьбы с осенней листвой. Классы делятся своими 
впечатлениями…  

Над выпуском работали: Чурикова Мария, Коломейцева Анаста-

сия, Звездилина Екатерина, Кожина Анна, Онуфриенко Алина, 

Давыдова Варвара  

Руководитель: Давыдова Н.И.  

В пятницу после уроков намечался субботник. 
Осень дала о себе знать! Вся территория школы была 
усыпана золотыми листьями, образовавшими толстый 
и плотный ковер! К нашему счастью, погода выдалась 
теплая, светило яркое солнышко, ну и конечно, благо-
даря этому у всех было хорошего настроение! 

                                                                      7 класс 

Выдался солнечный октябрьский денек, и вся школа решила выйти на 
субботник для уборки школьного двора. Наш класс дружно и весело при-
ступил к уборке своего участка. Мы все работали дружно, активно, помо-
гая друг другу. Самая трудная работа - носить листья. За нее отважно взя-
лись самые активные. Остальные распределили участки - и работа закипе-
ла. Кроме активной работы, мы получили массу удовольствия от общения 
друг с другом, и очень довольны, что школьная территория теперь чистая! 
Мы любим нашу школу! Мы делаем ее красивей!  
                                                                                                      6 класс 

Погода была замечательная. Ярко светило солн-
це. Но нам вручили грабли и отправили работать. 
Огромные кучи листвы, казалось, никогда не за-
кончатся. Гребешь, гребешь, носишь, носишь, а их 
становится все больше и больше. Уже через пол-
часа силы были на исходе. Ужасно хотелось бро-
сить все и уйти домой, но мы мужественно пре-
одолевали эту слабость и продолжали работу,  
считая минуты до окончания трудовой вахты. И 
вот, наконец-то  все! Уставшие и голодные, еле 
переставляя ноги, мы поплелись домой, утешая 
себя тем, что следующая уборка территории будет 
только весной, и мы успеем восстановить до нее 
свои силы.  

                                                                   9 класс 

Сегодня мы первый раз присоединились к 
уборке школьной территории от осенней листвы. 
Мы работали всем классом, и нам это очень понра-
вилось. Мы мели жёлтые листья, нагребали огром-
ные кучи. Погода была прекрасная, поэтому 
настроение у нас было замечательное и работать 
было легко и приятно. После того, как мы закончи-
ли приводить территорию нашей любимой школы 
в порядок, все усталые, но довольные своим тру-
дом, отправились домой.  

                                                          5 класс 
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